Манифест Русского Мiра
16-26 июня 2018 г.

г. Москва

Мы, участники 6-го Славянского фестиваля, выразили здесь нашу волю:
устремить Россию к Светлому Будущему.
Мы назвали наше волеизъявление - Манифестом Русского Мiра.
Русский Мiр давно подвергают разрушительным процессам. Их начало уходит
в прошлое, историю коего не раз переписывали силы, приходящие к власти.
Захватывая центры нашей культуры, они уничтожали её письменные и живые
свидетельства и насаждали свои, обрекая нас на утраты исторической памяти и
на искажение языка и мiровоззрения.
Мы вынуждены по крупицам раскапывать и восстанавливать истины Русского
Мiра, обращаясь к живому языку, сказаниям и эпосам разных времен и народов, а
также к данным археологии, - и снимать напластования чуждых нашествий.
К чуждым нашествиям мы относим захват иудо-христианством Ромейской
(Римской) Империи, крещение Руси, смутное время 1598-1613 гг., Отечественную
Войну 1812 г., Первую Мировую Войну и перевороты 1917 г., экспроприацию
крестьян в 1918-1933 гг., Великую Отечественную Войну и смуту развала СССР.
Эти процессы являют геноцид народов Мiра.
Мы понимаем суть этих процессов и заявляем нашу волю не допустить гибель
Русского Мiра, а обеспечить его расцвет.
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1. Наш Образ Будущего
Будущее - это Царство Человека, - такое жизнеустройство Мiра, когда
каждая его ячейка служит восхождению Человека к совершенству.
В Царстве Человека
- Не будет частной собственности на землю и другие средства производства,
угнетения и паразитической эксплуатации. Царство Человека превзойдёт
капитализм творческой производительностью.
- Не будет ложных целей: прибыли и товарного производства.
Совершенствование каждого станет целью и условием совершенствования всех.
- Не будет налогов. Государство станет защитником Человека, гарантом и
согласователем творческой деятельности, создающим синергетический эффект.
Творчество явится первой жизненной потребностью.
Путь в Будущее лежит через восстановление обновленного СССР и
реализацию власти, преобразующей Россию - в Великую Державу Русь.

2. Оценка Настоящего
Мiр сегодня - на распутье очередной смуты, на этот раз - из-за развала СССР.
20-й век был веком соревнования капитализма и социализма по всем
аспектам человеческих отношений. Под давлением успехов СССР, страны Запада
наращивали социальные программы, финансировали военные и технические
проекты, продвигали стандарты, обобществлявшие изобретения и расширявшие
пространства их применения.
В этой гонке они глубже и шире обобществили экономику, чем зажатый
административной идеологией СССР. Запад вырвался вперёд, но не на плечах
частной собственности и частных инвестиций, как обманно трубят либеральные
СМИ, а за счёт реального обобществления экономики. А СССР попал в плен
ложных идей. Госплан СССР запутался в скрещивании директивных планов с
товарным хозяйством. Партийные чиновники возомнили себя стаей волков,
пасущей народ. И СССР впал в смуту развала, длящуюся до сих пор.
Власть в России захватили либеральные функционеры. Они преступно
подчинили страну колониальным институтам банковского империализма США - на
условиях Вашингтонского консенсуса.
Либералы насадили в России коррупцию и ложь кулачной избирательной
системы. Депутаты как на конвейере штампуют антинародные законы,
осуществляющие налоговый террор и реализующие геноцид народа.
Кто-то верит, что либерализму нет альтернативы. Другие преступно ставят
свои интересы выше интересов страны. Вместе они служат новоявленному
колонизаторскому классу, грабящему Россию чрезмерным экспортом.
Россия и другие части СССР стали ресурсными придатками власти печатного
долларового станка ФРС США, защищённой армадой авианосцев.
А мiр капитала, утративший давление СССР, уже ищет нового врага, без
которого элиты Запада раскалываются, погружаясь во внутренние распри. На
роль врага выдвигают Китай, сохранившуюся часть мiра социализма, Россию,
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представленную колонизаторским классом, мечтающим пригреться на Западе,
государства Третьего Мiра, и национально-освободительные движения.
Всё это вместе и даёт наблюдаемое нами Настоящее.

3. Миссия Русского Мiра
Мы поднимаем знамя нашего Манифеста, как волю Русского Мiра, несущего
истины Царства Человека, подлежащие реализации. Нам противостоят паразиты,
властвующие над народами Мiра через внедрённые ложные идеи. Расколов умы
людей идеями либералов, демократов и марксистов, они захватили весь Мiр.
Либералы трындят о частной собственности и, опираясь на ложный культ
«свобода выбора», уничтожают целостного Человека, разлагают его на прихоти и
амбиции и паразитируют на этом.
Демократы возносят гордыню представительной власти и мошеннически
отчуждают власть от человека, насаждая ложный культ избирательной системы,
- разновидности кулачного права.
Марксисты поклоняются дьяволу классовой борьбы. Возносят и ставят
превыше всего гордыню административного разума.
Все они загоняют Человека между Сциллой либерализма, Харибдой
демократии и шизофренией «диктатуры пролетариата».
Пора отбросить либерализм, освободиться от опиума демократии,
преодолеть марксизм и возвысить каждого человека к свету истин Русского Мiра.

3.1. Отбросить либерализм
Либерализм - это исторически отсталое учение феодальных времен о
«свободе», разлагающее и разменивающее целостного человека на
покупаемые и продаваемые частности.
За три века либерализм трижды переродился, подчиняясь политическим
силам, берущим его на вооружение, но всегда был волком в овечьей шкуре.

В недрах феодализма он был буржуазной мечтой: продвигал ложные идеи
«свободы, равенства и братства», вознося их в ранг «высших ценностей»,
выступал против феодальной власти и опровергал традиции и религии. Он
агитировал якобы за права людей, но нёс за пазухой продажность всего и вся,
гнёт «наёмного труда», ростовщичество и вседозволенность для избранных.
При развитом капитализме он выродился в экономический либерализм
- идеологию импресарио при творцах, управляющих при бизнесах и чиновников
при бюджетах. Следуя их интересам, налоговики возвели прибыль в закон, а
гонку за нею - в форму закабаления предпринимательства. Подчинив общество
гонке за прибылью, и отлучив государство от экономики, либералы уничтожили
рынок, извратив его духом наживы и завели Мiр в тупик Великой Депрессии
1929-1933 гг. Их идеология ставки на частных инвесторов и на частные

инвестиции потерпела исторический крах.

Все развитые страны стали по факту строить социализм: обобществлять и
регулировать извращённые либералами рынки и направлять их расходами
бюджета. Экономическому либерализму должен был прийти конец.
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Но у либерализма возник новый заказчик – колонизаторы нового типа.

Третья фаза либерализма – неоколониализм - началась с БреттонВудского соглашения в 1944 году. В его обманной упаковке США возвели себя в
статус кейнсианской метрополии.

Кейнсианская метрополия – это новая форма колонизаторского
господства, основанная на монополизации эмиссии денег.
Она изобретена империалистическими кругами США для решения задачи:
отнять у союзников по антигитлеровской коалиции колонии в Африке и Азии.
Элитам стран-колоний дали новую либеральную модель как инструмент
получения ими привилегий колонизаторского класса.
Государство-метрополия (США) теперь господствует по-новому: его бюджет
освобождён от монетарных ограничений, - налоги и госзаймы служат лишь
подавлению центров вторичной эмиссии денег, прежде всего валютных
накоплений стран-колоний. Изменился смысл «дефицита бюджета»: теперь он
выражает особую прибыль - прирост ресурсов, вовлечённых в его баланс.
Страны, чьи элиты опустили себя на роль паразитически-колонизаторского
класса над своим народом, должны зажимать свои бюджеты и сокращать
внутренний рынок жёсткими монетарными методами, выдавливающими все
ресурсы за границу, и подавлять все бизнесы гонкой за прибылью.
Миллионы предприятий по всему миру, даже такие как Роснефть и Газпром,
паразитируют на своих странах. Их монетарные балансы скрывают истину
ограбления ими своих народов: безвозмездным вывозом национальных ресурсов
за границу в обмен на валюту, «хранимую» в банках стран-метрополий.
Отныне колония – это страна, чей народ имеет меньше денежных прав на
свои ресурсы, чем страна-метрополия: сумма денег колонии, по текущему курсу,
не должна превышать накопленной стоимости безвозмездного вывоза из неё.
Расходы России на поток безвозмездного вывоза в виде «чистого экспорта», в
сумме с затратами конечного потребления его производителей, превышают её
военный и пенсионный бюджеты, вместе взятые, составляя 13-15 % от ВВП.
Это чёрная дыра экономики России, которую упорно скрывают либеральные
«экономисты», вершащие преступную экономическую политику.
Безвозмездный вывоз – причина паралича экономики и единственная цель
роста налогов и повышения пенсионного возраста в России.

3.2. Вскрыть ложь демократии
Демократия это брешь в общественном разуме. Через неё страну подчиняют
паразитам. Госдума РФ приняла массу актов, отчуждающих человека от власти.
Весь Избирательный кодекс РФ антиконституционен – основан на идеях
кулачного права «большинства», не предусмотренных Конституцией РФ.
Ориентация всей производственной деятельности в России на прибыль,
навязанная Гражданским и Налоговым кодексами РФ, отбросила экономику во
времена обанкротившегося либерализма, предшествовавшие Великой Депрессии.
Налоговый Кодекс РФ посягает на сферу властных отношений, узаконивает
налоговый гнёт народа и попирает права частной жизни. Кодекс заставляет
4

налоговиков вмешиваться в частные дела и следить за отделением прибыли от
себестоимости, порождая колоссальные затраты народа на ведение двойных
и тройных бухгалтерий.
Бюджетный кодекс РФ устроен на либерально-колонизаторском понимании
денег. Он низводит РФ в ранг частной фирмы, лишая народ доступа к ресурсам
страны.
Жилищный кодекс РФ унижает человека нелепыми митингами-собраниями
так называемых «собственников жилья», без которых - он не вправе рулить
управляющими компаниями. ЖКХ превращено в зону бизнеса, служащего не
комфорту жизни людей, а прибылям поставщиков коммунальных ресурсов.
РФ подобна кораблю, обреченному перевернуться ввиду чудовищного
отчуждения власти и бизнеса от народа, сводящего деятельность чиновников и
бизнеса к ритуалам распиливания госбюджета.
Избирательная система - ширма, скрывающая отсутствие выбора у народа. В
кабинетах власти мы видим, что всем - от образования и медицины до природных
ресурсов - управляют те, кого народ не избирал и кто не подотчётен людям,
обивающим пороги их кабинетов.
Вопиющий пример лжи демократии - последние выборы: народ голосовал
якобы за патриота Путина, а получил власть Кудрина и Медведева.

3.3. Преодолеть ошибки марксизма
Марксизм – классовое учение фабричной администрации,
перехватившее у рабочего движения 19-го века мечту о коммунизме и
подчинившее её историческим интересам административного класса.
Изначально К. Маркс был антикоммунистом: как редактор Рейнской газеты, он
преследовал левых журналистов. Но Фридрих Энгельс, молодой наследственный
фабрикант, убедил его изменить отношение к коммунизму, и вместе они не только
присоединились к коммунистическому движению, но идейно возглавили его. Их
«Манифест коммунистической партии» - самый антикоммунистический текст в
мiре.
Марксизм и либерализм – два учения административного класса.
Либерализм опекает предпринимателей: решает задачу их закабаления
идеей прибыли и порабощения поиском так называемых «инвесторов».
«Инвесторы» нужны для передачи управления проектами из рук творцов в руки
административных команд, подчинённых гонке за прибылью. По сути,
либерализм есть антипредпринимательское учение.
Марксизм опекает рабочий класс и подменяет коммунизм обществомфабрикой.
Администрирующая технократия – социальный заказчик либерализма и
марксизма, делит «общественный труд» на два класса и стравливает их. Она
предпринимателей гонит за прибылью, а рабочих за зарплатой, царствуя по
формуле: разделяй и властвуй.
Хотя марксизм и превзошёл либерализм гуманистической идеей коммунизма,
дал научную идею производственных отношений, включив теорию познания в
предмет экономики, и раскрыл классовые противоречия либерального хозяйства, 5

обосновал необходимость упразднения частной собственности, - но он не смог
вырваться из следующих капиталистических догм, подлежащих преодолению:
1) непонимание общественной природы рынка, - либералы уничтожают
рынок гонкой за прибылью, а марксисты добивают его административными
репрессиями;
2) непонимание человеческой природы денег, - марксизм свёл деньги к
товару и не увидел их роли главного «могильщика капитализма», а также не
понял их функцию эмиссионного инструмента коммунистической экономики;
3) непонимание природы стоимости, - марксизм свёл её к затратам
«наёмного труда», не увидев в ней меры реальной зависимости людей от
деятельности друг друга, подлежащей общественному планированию;
4) непонимание сути культуры, - он не увидел в ней организующего стержня
экономики, определяющего суть и эффективность производственных отношений;
5) непонимание природы государства, - марксизм свёл его к правовой
«надстройке», чем не позволил обобществить государство, как особую
отрасль экономики и превратить его в общее достояние народа;
6) непонимание природы пролетариата, - антикоммунистическая суть
«диктатуры пролетариата» оказалась незамеченной в марксизме. Тот, у кого чеголибо нет «кроме своих цепей» есть невольник. Он лишён воли и не может
управлять даже собой.

3.4. Понять причины развала СССР
Гонка с Западом не разрушила бы СССР, если бы он на деле строил
коммунизм. Но руководство СССР осуществляло капиталистическую политику:
считало народ не целью, а ресурсом. Это и погубило СССР.
Госплан СССР капиталистически зажимал «фонды потребления».
В 60-е и 70-е годы Госплан парализовал технический прогресс СССР. Он давал
предприятиям директивные задания по показателям ежегодного «снижения
трудоёмкости и материалоёмкости» и поощрял рост показателя валовой
продукции от достигнутого уровня.
Требования Госплана порождали игры вокруг трудоёмкости продукции и валовых
объемов производства. При проектировании инженеры вынуждены были
предъявлять такие конструкции и технологии, чтобы в будущем была возможность
снижать показатели трудоёмкости и получать за это премии. Из-за этого
работники предприятий были заинтересованы в несовершенствах продукции,
чтобы было что улучшать.
С начала 80-х годов Госплан резко ужесточил капиталистическую политику:
ввёл так называемые «абалкинские коэффициенты» и нормативы банковского
контроля - за соотношением темпов прироста зарплаты и объёмов производства.
Чем больше Госплан зажимал зарплату предприятий, тем сильнее они
вынуждались выбирать материалоёмкие варианты производственно-технических
решений. А через цепи взаимных поставок, из-за этого, умножался совокупный
спрос предприятий на продукцию сырьевых и иных отраслей инвестиционного
назначения. Этот спрос закладывался в планы и доля сырьевых отраслей в
валовой продукции СССР ускоренно росла.
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Эти отрасли повышали спрос на рабочую силу с более высокой зарплатой, и
потому, с ростом их доли в ВВП, рос и общий фонд зарплаты страны, обгоняя
рост выпуска товаров народного потребления. Поэтому, капиталистическая
политика зажима фондов зарплаты предприятий Госпланом привела к
пустым прилавкам магазинов СССР.
В середине 80-х в СССР приняли меры раскрепощения творческой активности
народа. Законы и акты о госпредприятиях, кооперативах, договорах на созданиепередачу научно-технической продукции, - разбудили предприимчивость и
инициативу самой большой в мире армии творческих людей: в СССР работало
свыше 50 % учёных и инженеров мiра. Пришёл в движение их мощный задел
научно-технических разработок, лежавших на полках словно неликвиды. В СССР
возникли сотни выставочных центров. Свыше 70 % их экспонатов, на осень 1989
года, были передовыми проектами всех сфер − от строительства до медицины.
СССР был на пороге экономического взлёта. Темпы прироста его ВВП в
90-е годы превысили бы 25 % в год! Но в 1989 г. этот взлёт убило правительство
Николая Рыжкова, которое задним числом ввело большие налоги на молодой
бизнес. По всем республикам в СССР разом обанкротились тысячи кооперативов,
перечеркнув надежды людей на расцвет творчества. Отныне, вместо них,
«героями» стали теневые дельцы, махинаторы и расхитители народного добра.
Мечта активного населения о раскрепощении творчества была убита.
Обрыв творческой мечты породил недовольство людей. От Казахстана до
Прибалтики начался парад суверенитетов, − даже РСФСР отказывалась платить
налоги в союзный бюджет. Вместо исправления экономической политики,
руководство СССР начинает несвоевременно заигрывать с республиканской
бюрократией, предлагая новый союзный договор. Это было ложное направление.
Надо было раскрепощать творчество людей, уходить от их капиталистической
эксплуатации и создавать коммунистический рынок, как непосредственно
общественную собственность. Но руководство СССР утратило понимание
ситуации и допустило распад СССР.
В результате, армия творческих людей Русского Мiра, горевшая истинами
совершенствования всех сторон общественного производства, угодила в капкан
убогого либерализма, мошеннически подменившего искомую свободу творчества
на «свободу выбора» из меню, составляемого на кухне паразитических сил.
Развал СССР доказал порочность капиталистической идеологии и стал
предвестником краха мирового капитализма в целом, но не коммунизма.

3.5. Русская мечта
Либералы и демократы навязывают человеку гордыню бандита в обёртке
идей «свободы и равенства перед законом». Предел их мечтаний дан так
называемой «американской мечтой», стремящей человека к личному успеху без
мыслей о совершенствовании себя и Мiра.

Русская мечта глубже и будущнее «американской»: она возвышает каждого
человека, устремляя его к постоянному восхождению и совершенствованию в
гармонии с Мiром.
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Актуальность русской мечты стала причиной принятия Русским Мiром идей
коммунизма. Его лучи пробудили в народе исконные истины Русского Мiра,
подлежащие реализации.

3.6. Корни и истины Русского Мiра
В основе культуры народа лежит его язык.
Наш Великий и Могучий язык живой и образный. За способность всему в
окружающем мiре дать точное и верное название – имя, Русский язык определяют
как именующий и вещий.
Верно говорят: «Зри в корень: сын всегда говорит языком отца».
Посягатели на Русский мiр это знают и опираются на принцип:
«Хочешь погубить народ – лиши его языка».
Всем большим смутам на Руси предшествовали нападки на наш язык и
алфавит.
Сила Духа народа отвергала чуждое иудо-христианство. Для подготовки его
насаждения на Русь послали Кирилла и Мефодия, чтобы загубить или урезать
наш язык, лишить народ силы Духа. На момент прихода «просвятителей» Русы
пользовали 56 буков русского алфавита. Чуть ознакомившись с русской грамотой,
Кирилл осознал её величие, мудрость и отказался выполнить приказ по убийству
русского языка. Он урезал алфавит до 47 буков и частично изменил имёна буков.
За невыполнение приказа его отозвали и отравили. Урезанный алфавит стали
звать «церковно-славянской» азбукой, по названию ставших первыми букв.
Очередное урезание азбуки и изменение графики буков делали руками Петра.
Он вводил варианты «гражданского шрифта». Печатники Руси отказывались
печатать книги изуродованными шрифтами. Поэтому книги печатали за границей и
ввозили. Через 3 поколения народ стал забывать исходный шрифт.
На ослабленную духом Русь Наполеоновской армией навалилась Европа, а
позже декабристы. Потом разночинцы и западники: Белинский, Герцен, Огарёв.
После очередного обрезания и лишения буков их имён в 1917-1918 годах
Россию столкнули в гражданскую войну. «Уничтоженiе и замѣна всего

нѣсколькихъ буковъ руского языка привела къ хаосу въ народномъ
сознанiи» - Говоров В.И.
Поэтому, для восстановления сознания народа и его способностей управлять
и властвовать, для возрождения Духа Руси нам необходимо вернуть в
пользование буковы русского алфавита и их имёна.
Идейная борьба против Русского Мiра в период от крещения и до наших дней
показана Романом Ключником. (2)
Лишь прибегнув ко лжи и подмене понятий, паразиты смогли навязать русским
идеи либерализма, марксизма и демократии. Переводчики трудов Адама Смита,
французских революционеров, Маркса внедрили ложные термины:
- труд как якобы работа, творческая деятельность;
- производительность труда;
- свобода, равенство, братство;
- президент.
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Сам Адам Смит трактовал как тяжесть, тяготу то, что нам перевели как труд.
Слова труд, труп, труха, трутень одного корня. А вот работа это деятельность по
сотворению новой материи.
До конца 19 века в толковых словарях Руси нет понятия «равенство».
В реальной жизни один листок у дерева не равен другому, они все разные.
В толковом словаре середины 18 века «преsидент» означает главаря воров,
убийц, бандитов - пре sид ентот. Про ложь прочих терминов (5).
Освободить исконные понятия русской общины от заблуждений нам
помогло исследование доктора этнопсихологических наук Светланы
Владимировны Лурье, изложенное ею в монографии «Империя как судьба» (3).
Русский Мiр был общностью людей, состоявшей из множества открытых
неродовых общин. Важнейшей была возможность переходов из общины в
общину. Вольность и открытость скрепляла территории общин в единую
русскую землю, которую каждый человек воспринимал как родную. Силы,
бравшие власть над Русью, попирали именно эту возможность переходов.
У русской общины три особенности:
1) исходная личная вольность каждого человека по отношению к общине,
2) открытость общины Русскому Мiру,
3) не родовой и не собственнический, а сугубо политический характер
общины.
Русский человек исходно государственник: он считал себя вправе переходить
из края в край как человек «русской воли», персонально отвечающий за всю
Русскую землю.
Все русские бунты глубоко осмысленны и исходят из законных требований
соблюдать высшую истину Русского Мiра - справедливость. Русские бунты не
«бессмысленны»: они начинаются с требований… справедливости. Лишь
встречая насилие тех, кто попирает справедливость, бунт становится к ним
«беспощадным». Каждый русский, считая себя государственником, противостоит
чиновничьему беспределу.
Русский Мiр самоуправлялся каждым зрелым человеком, опиравшимся на:
копное право, мiрской сход и земский собор. Зрелым считался мужчина, имеющий
семью. Фундамент этого самоуправления - копное право. Главный принцип
копного права, - принцип единогласия при принятии общих решений. Этот
принцип давал возможность главе каждой семьи возвыситься до ранга правителя
общего мiра, без согласия которого ни одно решение не становится общим.
В Русском Мiре исходно нет рабства, потому нет и понятия равенства.
Нам навязывают ложные понимания свободы и воли. Низводят эти понятия к
возможности быть не угнетённым, независимым, не отвечающим за всех и всё одиноким индивидуалистом.

Воля – это состояние самого человека, его способность к великим деяниям.
Свобода – (С веданием обода ) это способность самого человека понимать
пределы, границы дозволенного, за которыми следуют границы других человеков.
Это способность к ответственности (5).
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Власть - способность воли порождать и принимать истины и подчинять им
вещи и ход событий. Власть есть воля, опредмеченная в механизмах решения
практических задач.

Справедливость – это главный принцип русской мечты, состоящий в том,
что процветание каждого является условием процветания всех, а каждый человек
должен быть возвышен в ранг ответственного властителя в сфере своего
жизнеустройства.
Сейчас на Западе люди требуют равенства перед законом, а у нас люди
требуют Справедливости.
В Русском Мiре принято о других судить «по себе». Принято считать, что
каждый вызвавшийся во власть берёт ношу общих дел, снимая её с других.
Взваливает на себя бремя огромной ответственности. И, поэтому, народ заранее
с благодарностью принимает царя. Но царь ему всегда нужен настоящий, справедливый, доступный всем и радеющий о благе народа. На этом нашем
суждении о других «по себе», на нашей совестливости, не должны
паразитировать «чужие».
Народ спокоен, лишь пока верит, что царь – настоящий. Русский Мiр до
сих пор живёт так, словно находится под сенью той справедливой цивилизации,
которая воспитала в нём веру в добросовестность верховной власти. Пока
Россия чревата Русским мiром, она будет нести миссию справедливости во все
мiры.
Русский Мiр нуждается в воссоздании строя, который будет неотвратимо и
вовремя разоблачать и наказывать всякую нечисть, не допускать обмана людей и
давать каждому человеку возможность творить.
Этот строй должен быть Империей Разума и Справедливости, реализующей
Будущее как Царство Человека.

4. Что и как делать
«Никакое богатство не
сможет перекупить влияние
обнародованной мысли»
А.С. Пушкин
Мы даём решения в поле непосредственного осуществления народом его
власти, предусмотренном пунктом 2 Статьи 3 Конституции РФ.
Наши решения подразумевают их сугубо добровольное исполнение людьми,
коим они адресованы, включая высших должностных лиц РФ, солидарных с нами
и добровольно принявших настоящий Манифест.
Оставляем за собою право выносить публичные оценки поведению лиц, не
исполняющих решения настоящего Манифеста.
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4.1. Решения, адресованные Главе России
Мы считаем, что майские решения Президента РФ по составу Правительства
и по назначению А. Кудрина главой Счетной Палаты - не удовлетворили ожиданий
избирателей Президента РФ и не отвечают интересам народа России.
Считаем, что команды Д. Медведева и А. Кудрина уже доказали свою полную
несостоятельность в сфере экономической политики. Их инициативы по росту
налогов и пенсионного возраста не служат высшим ценностям России, прямо
нарушают статьи 2, 18 и 55 Конституции РФ и экономически ложны. Они служат
интересам колонизаторского класса РФ и кейнсианской метрополии США, и
подготовлены по антинародным рекомендациям МВФ.
Выполнять антинародные рекомендации МВФ не пристало Главе суверенной
России. Тем более, что они противоречат официальной цели членства в МВФ,
существующего за счёт взносов России и состоящей, согласно Уставу МВФ, в
содействии росту экономик своих членов.

Требуем:
I. Приступить к реализации решения Референдума о сохранении
обновлённого СССР от 17 марта 1991 года, в том числе принять следующие
меры.
1.1. Осуществить переход России к непосредственному народовластию, на
основе советов, как первичных ячеек народовластия, создаваемых в
инициативном порядке под цели, задачи и дела, требующие объединения усилий
людей. Эти советы ниже именуем также народными советами и народными
предприятиями.
1.2. Пресечь разделение власти на представительную, исполнительную и
судебную ветви. Ликвидировать институт депутатства. Дать каждому человеку
право и возможность участия в работе любого совета.
Любое общее дело может стать основой формирования совета,
принимающего на себя ответственное руководство и исполнение этого общего
дела. Все советы, затрагиваемые этим общим делом, вправе направлять своих
ответственных представителей, с правом решающего голоса, в совет,
вызвавшийся руководить и исполнять общее дело. При этом совет, направивший
представителя в другой совет, принимает на себя долю ответственности и тягот
убытков совета, в который направлен его представитель, а представитель
становится вдвойне ответственным, принимая на себя доли ответственности и
тягот убытков от участия в обоих советах.
Установить, что инициативы может выдвигать каждый взрослый человек,
имеющий аттестат зрелости. При этом он вправе подавать свою инициативу
через любой из народных советов, принимая на себя, при этом, долю
ответственности по последствиям предлагаемой инициативы. Инициатива
становится законом для всех принявших и реализующих её.
Любой из народных советов, единогласно принявший законодательную
инициативу, внесённую на его рассмотрение взрослым человеком, имеющим
аттестат зрелости, вправе предложить данную инициативу на рассмотрение тех
советов, деятельность которых прямо или косвенно затрагивается ею.
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Установить, что все советы вышестоящего уровня могут формироваться
только на основании соответствующих общих целей, задач или дел,
объединяющих советы нижестоящего уровня.
1.3. Принять за исходную основу строительства хозяйственного строя
обновлённого СССР концепцию, изложенную в монографии (4)
II. В качестве ближайших мер подъёма экономики:
2.1. В корне изменить бюджетную идеологию. Расходная часть бюджета не
должна ограничиваться собранными налогами или займами правительства, а
должна определяться социальными, природными и людскими ресурсами,
доступными государству и подлежащими приведению в движение для достижения
государственных целей.
Деньги должны выпускаться, как права доступа народа к ресурсам своей
страны в качестве инструмента управления ресурсами и ограничиваться лишь
масштабами и доступностью этих ресурсов.
В целях масштабирования этой доступности, требуем проводить политику
национализации земли и иных природных и социальных ресурсов, и
совершенствовать механизмы, гарантирующие их максимально эффективное
использование в интересах народа и каждого человека России.
2.2. Превратить государство в главного инвестора. Искоренить ложные
лозунги «благоприятного инвестиционного климата». Пресечь деятельность
частных инвесторов, монополизирующую и отчуждающую общие природные и
социальные ресурсы, сопровождающуюся снижением народнохозяйственной
эффективности их использования, в том числе в сопоставлении с проектами
других инвесторов.
2.3. Изменить внешнеэкономическую политику.
Прекратить обманывать народ ложью, будто экспорт нефти кормит Россию.
Запретить Центробанку скупать валюту у нефтяников за напечатанные рубли
и направлять её в «валютные резервы».
Обнародовать факт, что сегодня нефтяники, получая многомиллионные
зарплаты пустыми (необеспеченными) рублями, сметают все товары с прилавков
наших магазинов, вызывая безостановочный рост цен. Роснефть, и Газпром
наполовину паразитически сидят на шее народа, сокращая пенсии и доходы
людей. Положить конец грабежу России колонизаторским классом,
наращивающим «чистый экспорт».
Сократить вдвое экспорт нефти, а рубли, ныне необоснованно выдаваемые
нефтяникам, направить на повышение пенсий, выплату пособий на детей и
подъём зарплат учителям, врачам и служащим силовых структур.
Эмитированные рубли направлять исключительно на финансирование
доступа народа к природным и социальным ресурсам страны, - через бюджетные
программы, включая программы увеличения пенсий.
2.4. Расформировать банковскую систему РФ. Заменить Центробанк
Государственным банком. Заменить все коммерческие банки Единой
Общественной Цифровой Платформой ведения электронных счетов граждан,
предприятий и организаций, а также советов, создаваемых людьми.
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Осуществить амнистию (списание) всех задолженностей граждан России по
потребительским и ипотечным кредитам, если процентные ставки по ним
превышали 6 % годовых.
2.5. Обеспечить ориентацию всех звеньев экономики на нужды людей.
Для этого принять социальные программы, расширяющие внутренний рынок и
делающие благодарными инициативы и предприимчивость людей, работающих
на внутренний спрос народа России, в том числе:
- ввести пособия на детей всем семьям, имеющим детей до 18-ти летнего
возраста, в размере не ниже минимальной заработной платы на каждого ребёнка,
- удвоить пенсии всем социальным пенсионерам,
- удвоить реальные заработные платы учителям, врачам, деятелям науки и
служащим силовых структур,
- отменить навязывание прибыли целью производственной деятельности,
резко упростить налоговое законодательство, исключив из него налоги,
требующие вмешательства надзорных органов в частные
внутрипроизводственные дела, типа нелепой слежки за отделением прибыли от
себестоимости,
- установить для мужчин и женщин единый пенсионный возраст в 55 лет.
2.6. Организовать эффективную мобилизацию всех природных и социальных
ресурсов страны с использованием коммунистических механизмов эмиссии денег.
В России имеются колоссальные природные и социальные ресурсы, ныне
простаивающие только из-за того, что государство не даёт народу прав доступа к
ним – не печатает соответствующие права в форме денег. Огромные площади
пахотных земель зарастают бурьяном и лесом, а мощности многих производств
существенно недоиспользуются.
Надо печатать деньги как права доступа народа к ресурсам и ответственно
предоставлять их народу, через госбюджет.
Предварительно надо национализировать (обобществить) государство –
передать его из рук либералов, бандитов и бюрократов – народу. Механизм
обобществления государства выстроить на основе идей, изложенных в
монографии «Империя Разума. Начала новой экономики» (4).
Проводить последовательную политику обобществления важнейших
ресурсов, в том числе производственных мощностей.
Выстраивать общественный рынок, как сферу непосредственно общественной
собственности, реализующую взаимодействие всех производственных культур, а
также раскрытие способностей и удовлетворение потребностей людей.
Предусмотреть меры эффективного гашения альтернативных источников
прав на ресурсы общества, то есть, необоснованных корпоративных и иных
частных денежных накоплений, а также необоснованного выведения народного
богатства из оборотов экономики России, путём:
- введения прогрессивного налога на доходы людей, превышающие 20
минимальных зарплат, по ставке 80 %,
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- введения механизма «тающих денег», в виде обложения текущих остатков
средств на счетах корпораций и предпринимателей налогом с ежедневным
исчислением по ставке 6 % в год,
- введения налога на имущество, приобретённое после развала СССР за
границей лицами колонизаторского класса; учёт и взыскание этого налога
возложить на ФСБ;
- ограничения общего размера золото-валютных резервов страны величиной
не более, чем необходимо для ответственного гарантийного страхования
пропорциональности экономики России, с возложением затрат на хранение и
воспроизводство этих резервов на советы, отвечающие за эффективную
сбалансированность развития народного хозяйства России,
- отмены колонизаторского бюджетного правила по резервированию валютной
выручки от экспорта нефтепродуктов.
2.7. В целях восстановления справедливости, проиндексировать задним
числом пенсии всем работающим пенсионерам на общих основаниях с не
работающими, и выплатить им за все годы суммы неполученной индексации.
В наказание за сознательно созданную несправедливость по не индексации
пенсий работающим пенсионерам, взыскать со всех лиц, причастных к её
внедрению, включая Министра финансов, Премьер-министра и членов Госдумы
РФ, неустойку в сумме годового жалования, официально получаемого ими, чтобы впредь не повадно было осуществлять несправедливость.
2.8. Запретить рекламу в средствах массовой информации. Организовать
один специальный канал для информации о спросе и предложениях, введя
суровую ответственность за правдивость информации. Подчинить СМИ народу
путём ежегодного предоставления каждому зрелому человеку России целевых
денежных средств на подписку и приобретение средств массовой информации и
научных публикаций.
2.9. Обустройство управления
Вместо тысяч актов, принимаемых Госдумой с подачи преступного
Правительства, нужен Закон о служении Государства народу России (ниже
именуемый Законом), дающий раз и навсегда правила этого служения. Все
другие акты нужны строго в рамках этих правил, и лишь для количественного
управления движением общества к совершенству в направлении всесторонней
реализации русской мечты о справедливости.
Эти пропорции должны ответственно гарантироваться государством, все
органы которого должны финансироваться лишь из остатков страховых фондов за
вычетом затрат на ликвидацию последствий страховых случаев (4).
Власть в обществе должна принадлежать каждому зрелому человеку,
командующему своим и общественным жизнеустройством при подчинении ему
бизнесов и государственных органов в силу указанного Закона, благодаря особой
организации договорных отношений, в которой человек будет непосредственно
судьёй, ответственно принимающим властные решения.
Договоры купли-продажи продукции или услуг будут заменены договорами
гарантийных поставок и страхования рисков ненадлежащего удовлетворения
потребителя. Люди получат право эмиссии денег под гарантии государства.
14

Надзорные органы будут ответственно страховать ответственность бизнесов
от рисков ненадлежащего удовлетворения потребителя.
Налоговая инспекция станет ответственно страховать эмиссионные проекты
людей и бизнес-планы предприятий от рисков их невыполнения.
Оплата чиновников всех уровней будет поставлена в прямую связь с
эффективностью управления рисками подведомственных им сфер: её главным
источником станут остатки страховых фондов − за вычетом затрат на ликвидацию
последствий страховых событий и выплаты компенсаций пострадавшим.
Все налоги будут отменены и заменены страховыми платежами из
синергетического эффекта, создаваемого государством, по договорам
государственного страхования эмиссионных проектов граждан, гражданской
ответственности бизнесов и рисков невыполнения бизнес-планов предприятий.
Механизм, описанный в (4) перевернёт субординацию отношений населения,
бизнеса и государства.
Житель станет истинным властителем положения: ему не надо будет никуда
жаловаться, он будет напрямую командовать доходами поставщиков. Это
поставщики вынуждены будут обивать пороги надзорных органов или суда,
доказывая, что в конкретной ситуации житель оказался неправ.
Этот механизм будет действовать в отношениях между человеком и всеми
государственными учреждениями и органами, обслуживающими его, от полиции
до медицинских учреждений.
III. Учитывая лоббистский характер и низкий научный уровень экономического
образования на Западе, все дипломы и свидетельства об экономическом и ином
бизнес-образовании, полученные за рубежом, на территории России признать
недействительными.
IV. Отменить Закон о ТОРах – «территориях опережающего развития» - и
отменить все соответствующие акты и договоры, принятые на его основании.
V. Немедленно отстранить от всех должностей в РФ и лишить права впредь
занимать какие-либо государственные посты следующих проводников чуждых
интересов:
1) нынешнего Управляющего МВФ по России А. Силуанова,
2) Заместителя Управляющего МВФ по России Э. Набиуллину,
3) предыдущего Управляющего МВФ по России А. Кудрина.
5.1. Указанные должностные лица были назначены в МВФ представлять
интересы РФ, и с этим назначением они полностью не справились: не обеспечили
содействия росту экономики РФ вопреки цели членства РФ в МВФ по его Уставу.
Взыскать с указанных лиц в доход бюджета России все денежные суммы,
полученные ими за время занятия ими должностей в МВФ. Эти суммы
проиндексировать по официальным учётным ставкам ЦБ РФ за соответствующие
периоды, за всё время пользования каждой суммой этих денег от даты её
получения по дату взыскания.
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5.2. Поручить Следственному Комитету РФ (СК РФ) провести расследование
действий А. Кудрина на посту Министра финансов РФ в 00-е годы, как возможной
причины торможения и прекращения роста экономики РФ.
Возбудить уголовное дело о растрате государственных средств в особо
крупном размере – порядка 200 млрд. долларов США – из национальных резервов
РФ в 2008 году, в том числе установить виновных и привлечь к ответственности
всех соучастников.
Выяснить, явились ли действия должностного лица А. Кудрина, приведшие к
расточительному накоплению, а затем к катастрофической растрате в особо
крупных размерах национальных резервов России, следствием только
экономической безграмотности, или носили сознательно вредительский характер.
5.3. Поручить СК РФ расследование всех обстоятельств безответственного
вложения в 2017 году Министром финансов Силуановым и Председателем
Центробанка РФ Набиуллиной свыше 100 млрд. долларов США в облигации
госбюджета США и оценить полученный от обесценения этого актива более чем в
полтора раза, в марте-апреле 2018 года, национальный убыток, составляющий
десятки миллиардов долларов.
Выяснить, явилось ли данное расточительное вложение следствием только
экономической безграмотности и безответственности, либо оно имело злой
умысел против народа России. Возбудить по данному факту уголовное дело.
VI. Установить Правительству РФ, возглавляемому с мая 2018 года Д.
Медведевым, статус и название Временного Правительства, подлежащего
замене в кратчайшие сроки новым Правительством, формируемым под
Программу социально-экономического расцвета России.
Отстранить Д. Медведева от должности Главы Правительства, возложив все
его дела непосредственно на Президента РФ или на лицо, им назначенное.
Обязать министров Временного Правительства передавать все дела
министрам нового Правительства в день их назначения Президентом РФ.
VII. Приступить немедленно к созданию нового Правительства. Положить
критериями отбора кандидатов в министры, во-первых, знание и понимание истин
Русского Мiра, выраженных нашим Манифестом и его первоисточниками, и, вовторых, знание, понимание проектов, имеющих целью подъём экономики России.
Новое Правительство должно принять задачу и ответственность обеспечения
социально-экономического процветания России, мобилизовать источники
подъёма народного хозяйства, включая факторы социально-политических
преобразований страны и восстановления обновлённого СССР и обеспечить
темпы роста реальных доходов населения не менее 15 % ежегодно.
VIII. Публично отречься от исторически отсталой и экономически
колонизаторской идеологии либерализма и обеспечить реализацию суверенных
механизмов общественного целеполагания экономики.
IX. Президенту РФ, Владимиру Путину, как гаранту прав и свобод человека,
пресечь поток преступных законов, штампуемых Госдумой РФ и Правительством
РФ по указкам паразитических сил и выправить все законы для соответствия их
требованиям статей 2, 3, 18 и 55 Конституции РФ.
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X. Запретить деятельность и предать суду кудринский Центр стратегических
разработок, генерирующий преступные антинародные законодательные
инициативы по росту налогов и увеличению пенсионного возраста.

Иначе:
При не принятии Президентом РФ изложенных выше требований, считаем
необходимым предупредить, что мы будем считать, что у нас нет настоящего
Главы России, и что граждане, солидарные с этим мнением, вынуждены будут
заняться политикой.

4.2. Предложения Народного Правительства
Народное Правительство – это открытый инициативный совет Славянского
Мiра, объединяющий людей, взывающих к возрождению Светлой Державы
Руссов.
Настоящие предложения являют свод идейных установок Правительству
России, выработанных участниками 6-го Славянского Фестиваля, состоявшегося
16-26 июня 2018 года.

Принять следующие установки Народного Правительства

4.2.1. Общие установки
1. Утвердить истину, что величайшей ценностью является Человек-Творец в
полном раскрытии его потенциала, на основе истоков Русской Национальной
Культуры.
2. Отменить частную собственность на Землю, ресурсы и средства
производства.
3. Отменить ссудный процент.
4. Признать Русский язык и культуру величайшими ценностями и достоянием
народа.
5. Возвратить народу Руси все украденные достояния.
6. Отменить в СССР деление на латинский и русский шрифты. Ввести единый
русский шрифт, как государственный. Таблица образов шрифта в приложении.
7. Отменить деление СССР по национальным признакам и ввести
территориальное деления по областям, районам, округам.
8. Ввести собственную компьютерную операционную систему, с
отечественным ядром программного кода и на основе единого русского шрифта.
9. Создать компьютер 6-го поколения (новой архитектуры), с полностью
отечественной комплектацией.
10. Поселения людей организовывать в виде советов (общин), советы
организуют поселения в гармонии с окружающим Мiром.
11. Сохранять и ширить биоценозы в местах организации инфраструктуры
проживания и хозяйственной деятельности людей. Спланировать курс на
разселение жителей из мегаполисов в регионы. Жилищное строительство
преимущественно малоэтажное. Жилые высотки придётся разселять и разбирать,
восстанавливая грамотные парковые и зелёные зоны. Желательная численность
жителей в городах не более 200 000 человек.
12. Сохранять большие территории с естественной средой обитания, заповедные зоны. В каждом регионе должно быть более одной заповедной зоны,
где хозяйственная деятельность запрещена полностью, а режим туризма и
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отдыха в них согласован с режимом воспроизводства биологических видов в этих
зонах.
13. В основном использовать естественное плодородие земли.
14. Соблюдать дисциплину водоохранных зон вдоль берегов ручьёв (мест
нерестилищ), рек, озёр. В основу государственной стратегии водоохранных зон
положить биологическую науку.
15. Архитектура жилых домов и характер размещения строений на земельных
участках должен обеспечивать:
- либо изначально комфортную жизнь семьи нескольких поколений под одной
крышей так, чтобы каждый мог уединиться и быть в то же время в пределах
общения с другими,
- либо возможность модернизации и расширения дома в расчёте на перспективу
роста семьи.
Установка на проживание 3-х и более поколений под одной крышей (7).
17. Культивировать семейственность, Родовитость – желание делать,
творить, жить так, чтобы прославить свою семью, свой Род, нести
ответственность за Род.
18. Восхождение по социальной лестнице должно быть только как результат
постоянной работы над собой и на благо общества.
19. Государство обязано перед гражданами настолько, насколько гражданин
взял на себя и исполняет обязанности.
20. Государство обязано создать условия для реализации гармоничных,
грамотных желаний реализации Человека.

4.2.2. Установки по Министерству Справедливости
Цель: Обновление и соблюдение обновлённого Кона Мiроздания на всей
планете Земля.
Задачи:
1. Гарантировать обеспечение условий для реализации целостного (духовно,
физического, умственного) человека;
2. Реализация непосредственной власти народа при помощи Копного Права;
3. Формирование Жреческой структуры, как выправляещего органа;
4. Обеспечение построения общества всеобщего материального изобилия на
основе естественного права (гарантия обеспечения каждого Человека, по
праву Рождения, безоплатным: жильем, продуктами питания, образованием,
здравоохранением);
5. Доступность для каждого человека изучения истинных знаний;
6. Разрешение споров и разногласий;

Мероприятия для Переходного периода.
1. Восстановление статуса Живого Человека;
2. Отмена в СССР Римского Права и всех кодексов РФ;
3. Ввести Летопись и параллельное указание дат от сотворения Мира в Звёздном
Храме;
4. Отменить ювенальную юстицию;
5. Вернуть презумпцию невиновности;
6. Вернуть все предприятия под юрисдикцию обновлённого СССР;
7. Допуск к управлению - раскрыть;
8. Выдать гражданам обновлённого СССР паспорта с указанием национальности;
9. Восстановить понятие ВРАГ НАРОДА;
10. Восстановить смертную казнь;
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11.
Отменить факт прощения долгов другим государствам (народ об этом не
спрашивали). Вернуть все эти средства Народу обновлённого СССР.

4.2.3. Установки по Министерству Здравоохранения
Цель: Всё население Руси здорово духовно и телесно и свободно от всех
зависимостей.
1. Вернуть единую систему гос. Стандартов на продукты питания и
медицинские препараты;
2. Производство медицинских препаратов и аптеки только на государственной
основе с жёстким соблюдением ГОСТов;
3. Запретить использование биоматериалов Человека (трансплантация
органов, плацентарную косметику, препараты на основе крови);
4. Распространение здорового образа жизни и профилактической медицины;
5. Запретить использование продукции химической промышленности и ГМО
для питания Человека;
6. Отмена поликлиник и объединение врачей по специальностям в
моноклинике, которые имеют единную базу данных с госпиталями и
аптеками;
7. Врач доступен 24 часа;
8. Скорая помощь прибывает в течении 15 минут используя машины и
вертолёты;
9. Довести в клиниках отношение мед.персонала к больному 3 к 1;
10. Лечение, интенсивная помощь и диагностика проводятся в отделениях с
новейшим оборудованием;
11. Отменить обязательность прививок;
12. Беременная женщина пользуется отпуском в сроки на её усмотрение и
готовиться к родам в перинатальных центрах;
13. Родовспоможение выбирается индивидуально. Внедряется искусство
повитух;
14. Просветительная работа о Здоровом образе жизни, ценности семьи и
подготовке к продлению Рода по ТВ, радио, интренет.

4.2.4. Установки по Министерству Природных ресурсов и
Сельского хозяйства
1. Восстановления плодородия истощённых земель, оживление после
химического воздействия;
2. Отказ от использования ядо-химикатов, химических удобрений, ГМО;
3. Вернуть семенной фонд Вавилова Русскому Народу;
4. Возвращение пахотных земель в сельскохозяйственный фонд;
5. Запретить собственность иностранным резидентам на любые категории
земель на территории СССР;
6. Восстановление флоры и фауны;
7. Ограничение ввоза сельскохозяйственной продукции и семян на территорию
СССР из-за рубежа;
8. Очистка земли от кладбищ и захоронений, скотомогильников. Возврат обряда
Кродирования;
9. Ограничение использования невосполнимых природных ресурсов и богатств;
10. Использование безтопливных, альтернативных источников энергии;
11. Планирование сельского хозяйства на основе опыта СССР.
12. Использование природных энергий;
13. Безотходное производство;
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14. Природные самовосстанавливающие ресурсы технологии;
15. Возрождение Священных Рощ;
16. Создание заводов по утилизации всех существующих отходов;

4.2.5. Установки по Силовым структурам СССР
Цель Вооружённых Сил СССР:
«Предотвращение военных действий.
Выявление центров внешних угроз для СССР и анализ этих угроз.
Действия на упреждение по недопущению войны.
Уничтожение центров внешних угроз.
По возможности нейтрализация и перепрограммирование напавших ВС, при
невозможности – их ликвидация».
Одна из ближайших целей ВС СССР – выявление, систематизация и анализ
информации о вывезённом достоянии Руси. Учёт достояний, и учёт вредителей.
Учёт и анализ того, кто, что, где, когда, с кем и как украл, уничтожил, вредил.
Возврат достояний Руси, вывезенных за рубеж.
Цель – Гвардии СССР: «Охрана центров и органов управления СССР».
Цель – милиции СССР:
«Выявление центров угроз для населения СССР и анализ этих угроз.
Действия на упреждение по охране населения СССР.
Уничтожение центров этих угроз».

4.2.6. Установки по Экономике и финансам в СССР
1. Ликвидация всей банковской системы, создание Общественной Цифровой
Платформы (ОЦП), обслуживающей электронные счета граждан России и
госбанка для обслуживания отношений с внешним миром.
2. Убрать прибыль как главную цель производства.
3. Эмиссия денег осуществляется гражданами по нормам и гарантиям
народного государства.
4. Лишить иностранную валюту денежных функций на территории СССР.
5. Государство гарантирует качество уровня жизни во всех регионах.
6. На каждого новорождённого гражданина СССР открывать лицевой счёт с
ресурсным обеспечением.
7. Государство организует места и коммуникации для поселений граждан
СССР исходя из принципов гармоничного пользования окружающей средой.
Граждане, получившие право на землю обязаны сохранять и умножать
природные богатства.
8. Выход из ВТО и МВФ.
9. Аннулировать все невыгодные для СССР торговые соглашения.
10. Отменить договоры приватизации бывшей госсобственности.

4.2.7. Установки по Просвещению в СССР
Цель: формирование человека Творца, культ Знаний.
1. Образование безоплатное.
2. Все Русские школы государственные.
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3. Образование построено на основе Русских национальных традиций.
4. Введение общегосударственных праздников для единения народов СССР.
5. Семья отвечает за подготовку ребёнка к школе используя различные
формы подготовки ( детские сады, образовательные центры, клубы и
прочее )
6. Начальное образование совмещённое, в среднем и старшем звене –
раздельное (юноши – девушки).
7. По окончании средней школы ученики сдают экзамены на аттестат
зрелости. Болонскую систему отменить ( отмена ЕГЭ ).
8. Право создавать семьи и рожать детей, а также право на территорию
(землю) и жильё получают только те юноши и девушки, которые получили
Аттестат зрелости.
8. Восстановить систему профтехобразования, как подготовку
квалифицированных специалистов.
9. Восстановить систему профориентации.
10. Организация центров ремёсел, дворцов науки, культуры, техники.
11. Приём в ВУЗы по аттестатам, без экзаменов. Переход на второй курс по
итогам первого года обучения. Заказ и распределение специалистов на
основе Госплана.

4.2.8. Установки по строительной отрасли
В основе работы отрасли используем принцип безоплатного жилья и
государственного регулирования, планирования, финансирования и контроля по
программам:
1. Программа восстановления и модернизации технической базы
строительной отрасли на основе применения традиционных и новых технологий и
разработок.
2. Программа ориентации жилищного строительства на малоэтажное
строительство домов и Родовых поместий с учётом традиций русской культуры.
3. Программа по реконструкции и строительству стратегических магистралей,
дорог, развязок и мостов.
4. Программа по созданию нормативной базы проектирования, направленной
на снижение стоимости и обеспечение надёжности и безопасности строительства.
5. Программа профессиональной подготовки кадров и восстановление
системы аттестации специалистов на право допуска к работам инженеров,
проектировщиков и архитекторов.
6. Программа создания Государственной отраслевой науки как механизма
выполнения основных задач строительства и внедрения новаций.

4.2.9. Установки по Транспорту
Гармоничное сочетание общественного и личного транспорта.
Создание транспортных парков общественного пользования, включая
безпилотный транспорт ( по типу машинно-тракторных станций - МТС).
Все пути сообщения ( дороги, магистрали, реки, воздушные ) безоплатно
доступны всем гражданам.
Широкое использование всевозможных видов энергии на транспорте.
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4.2.10. Установки по Промышленности
Промышленность – промышлять – промысел, то, что обеспечивает
материальную базу жизни человека и его духовный рост.
1. Государство является суверенным. Ресурсы, Земля и Средства
производства национализированы и являются общенародной
собственностью.
2. Контроль ценообразования. Формирование реальной потребительской
корзины. Определение необходимого (базового) достойного уровня
потребления каждой семьи в соответствии с новым уровнем качества
жизни.
3. Принципом управления на промышленных предприятиях в СССР должны
стать самоуправление и народовластие. Обязательным качества
руководителей предприятия является Ответственность.
4. Продукция только качественная и доступная для всех Человеков.
5. Возможность для каждого человека участия в творческом процессе
совершенствования производства.
6. Справедливое вознаграждение каждого участника процесса производства.
7. Оптимизация рабочего времени для того, чтобы у каждого человека были
возможности для дополнительного образования, занятий спортом,
искусством…. полной самореализации.

4.2.11. Установки по Министерству Культуры
1. Формирование системы идеологических институтов;
2. Наполнение функций культуры новыми идеями и смыслами:
 Информационная функция Культуры заключается в трансляции
Человеческого и социального опыта:
- Обеспечение доступности культурного наследия;
- Развитие сети СМИ и Интернета;
- Поддержка библиотечной деятельности;

Ценностная функция (аксиологическая):
- Возрождение и формирование системы духовных ценностей
Русского Народа, Народных и Родовых знаний и традиций средствами
искусства:
* Создание высокоморальных и высокодуховных националпатриотических произведений искусства во всех жанрах (Кино, театр,
литература, живопись, музыка и др.);
* Сохранение и возвращение Народу культурного наследия, в том
числе Артефактов;
* Развитие музейной деятельности;
* Сохранение и возрождение традиций Русского Народа;
* Формирование возрастающих ценностных потребностей.

Познавательная функция:
- Формирование мiровоззрения на основе накопленного опыта
Человечества.

Образовательно-воспитательная функция:
- Обеспечение полного раскрытия творческого и духовного
потенциала каждого Человека;
- Обновление содержания учебных программ, сферы культуры и
искусства:
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- Поддержка и развитие самодеятельного творчества, развитие сети
клубов и домов культуры;
- Привлечение к национальным традициям подрастающее
поколение;
- Возрождения традиции чтения книг;
Знаковая (семиотическая) функция:
- Возрождение и изучение исконно русского языка, письменности
(шрифт), образности;
Коммуникативная функция:
- Возрождение традиции общения Человеков с раннего детского
возраста;
- Обмен достижениями в сфере культуры и искусства;
Нормативная (регулятивная) функция:
- Введение цензуры на принципах соблюдения морально-этических,
человеческих норм;
Защитная функция:
- Формирование поведенческих норм во взаимодействии Человека с
Природой;
- Пропаганда Здорового образа жизни;

4.3. Объединить Русский Мiр
«Идея Духом являет пространство»
Понько В.А.
Для формулирования идей нам нужны обновлённый Институт Русского Языка,
Институт Культуры и Жреческая структура.

Институт Русского Языка ( ИРЯ ) – восстанавливает и сберегает Русский
Язык - инструмент правильного восприятия целостного окружающего мiра. Язык
служит для формирования мiровоззрения и формулировки истин.
Институт Культуры ( ИК ) – выставляет цели, идеи Русского Мiра.
Жречество – выявляет государственников и помогает им восходить,
выявляет искажения и чистит от них общество.
В переходный период возможна хаотизация процессов жизнеустройства.
Хаос – переходное состояние для построения будущего, это результат труда.
При этом возрастает мера ответственности за мысли, мысли старшего в роду
цементируют настоящее и могут мешать скорейшему и грамотному сотворению
будущего. Задачи: очиститься от прошлого негатива, расширять круг знаний и
грамотно намысливать будущее. Для выхода из хаоса необходима правдивая,
здравая информация.

Информация – совокупность данных, наполненных идеей или идеями.
Каждый гражданин отвечает за озвучиваемую или публикуемую им информацию.
В лихие времена враги Русского Мiра наказывали и уничтожали тех, кто
способен к самоорганизации, особенно лидеров, тех, кто способен был стать
началом (начальником), точкой роста, точкой кристаллизации,
государственником.
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Наша задача выявлять, лелеять, соединять тех, кто способен к
самоорганизации, кто хочет и может взаимодействовать по принципу «Коло».
Принцип Коло это обобщение всего самого лучшего. Работу, взаимодействие
по этому принципу начинает тот, кто явил идею – начальник. Он созывает и
собирает заинтересованных за круглый стол – «КОЛО». Он закладывает ЛАД организует действия к Ладу. Его задача чётко сформулировать цель и приложить
усилия к тому, чтобы она стала понятна другим. Задача остальных выслушать и
понять начальника и других докладывающих. За таким столом нет старших или
младших, важен и нужен каждый. Важна ответственность каждого.
Начальник координирует работу. Вместе они будут творить КЛАД.
Задача остальных выслушать и понять начальника. Обязанность каждого
следующего быть докладчиком. Он должен ответственно до_ложить своё
видение, понимание, предложения. Далее это его "своё" становится общим, им
пользуются все. В итоге одного или более витков обсуждений собравшиеся
уточняют цель, понимают то, какими средствами и способами достичь цели. Все
вместе становятся богаче, мудрее. Поняв и приняв общую цель и приступив к
действиям по её достижению, участники становятся единым целым. Теперь они
Со_Кольники . Для достижения поставленной цели СоКольники предлагают
ответственного начальника-исполнителя, того, кто возложит на себя
ответственность за результат. Взявший на себя ответственность такой начальник
становится Главой - Командиром. Он подбирает себе команду (артель). В этой
команде каждый осознанно подчиняется начальнику и выстраивает свои мысли и
действия для достижения общей цели. Команда запрашивает необходимые
ресурсы. Командир лично отвечает перед Сокольниками за результат. «Лебедь,
рак и щука» - не про таких.
При работе по Коло, и далее при достижении выставленной цели, очень
важно «Сегодня быть лучше, чем вчера, чтоб завтра быть
совершеннее, чем сегодня».
Это главный принцип жизни, кто не восходит, тот мёртв (6).
Империю Разума, реализующую Царство Человека, воссоздаст живое
творчество народа, вооружённого истинами Русского Мiра и нашим Манифестом.
Гармоничность и пропорциональность живой и неживой природы есть
принцип, действующий всегда и везде: разрушается всё, что не сбалансировано и
не гармонично.
Сыны и дочери России сберегли способность быть центрами единения и
кристаллизации. Поскольку именно Русский язык является и признан
именующим – обладает властной функцией, то обновлённая Россия, как ствол,
зерно роста, предлагает всем государствам и народам белой расы
воссоединиться с Матушкой - Русью. Каждый народ сберёг, сохранил, донёс до
нынешних дней что-то нужное и ценное для единого Русского Мiра, без чего нам
его не собрать. Извлеките из родовой памяти это ценное для всех нас и с этим Мы
приглашаем вас за наш общий круглый стол. Нас очень долго разделяли и
разъединяли. Пора вернуться к корням, в единую семью. Основой для этого
служит наш Могучий, Великий, Именующий и единяющий Русский язык, наша
Грамота.
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Примечание:
1 – курсивом в кавычках «свобода, равенство и братство» выделены цитаты
либо ложные термины,
2 – синим увеличенным шрифтом выделено важное, например: вернуть в

пользование буковы русского алфавита и их имёна.
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